
 
 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
 

МИР – НАШ ДОМ. ТАК ПУСТЬ ЖЕ НАМ БУДЕТ 
ПРИЯТНО ЖИТЬ В НЁМ! 

Компания Arch уверенно укрепляет свою 
позицию лидера в производстве экологически 
чистой бытовой химии. Это – одно из шести 
направлений программы Responsible Care® 
Ассоциации Производителей Бытовой Химии 
(CMA – Chemical Manufacturers Association), 
целью которого является внедрить охрану 
здоровья, окружающей среды и безопасность 
в весь производственный цикл продукции – от 

производства, маркетинга и продажи до использования, переработки и 
уничтожения. 

Успех этой программы зависит от ответственности каждого. Каждый 
изготовитель, каждый пользователь бытовой химии, несет ответственность 
перед обществом, способствуя охране здоровья и создавая товары, не 
представляющие никакой опасности в использовании. Все кто имеет дело с 
бытовой химией должны заботиться об охране здоровья и окружающей среды. 

За дополнительной информацией о нашей программе экологически чистой 
бытовой химии обращайтесь к представителям компании Arch. 

 



РАБОТА ОСНОВНЫХ БЛОКОВ 
 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

Основные блоки дозатора Easiflo (сверху 
вниз): 

• отделение для пастилок,  
• коллектор подачи воды на хим. реактив  
• нижний отсек для подачи  раствора в 

циркуляционную систему бассейна.  

Вода из бассейна поступает в дозатор через 
вентиль аварийной остановки. Затем 
разбрызгиватель  подает воду на пастилки, 
создавая таким образом хлорный раствор. 
Хлорный раствор через отводящий 
коллектор направляется в нижнее 
отделение дозатора и вводится в систему 
циркуляции воды бассейна. 
Электромагнитный клапан, контролирующий 
подачу воды на хим. реактив, позволяет 
управлять дозированием хлора при помощи 
контроллера,  таймера или вручную.  

Для создания необходимого водотока в 
точке забора воды в дозатор необходимо 
давление 1 - 3 бара. При этом давлении 
скорость притока воды в дозатор равна 2,5 
л/мин.  

Регулировки дозатора Easiflo III приведены 
в руководстве по пользованию с учетом  
скорости поступления воды.  

Для выведения готового раствора из нижнего отсека дозатора Easiflo III необходимо отрицательное 
(разреженное) давление. 

Минимальная скорость оттока раствора из дозатора равна 2,65 л/мин, что гарантирует то, что скорость 
исходящего потока всегда выше скорости входящего. После установки дозатора Easiflo III исходящий 
поток может быть замерен по уровню жидкости в нижнем отделении дозатора. Если уровень жидкости 
поднимается во время работы системы, значит скорость оттока недостаточна. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ EASIFLO III 

Рабочие требования Размеры 

Оптимальное давление 
на входе дозатора 1,1 – 3 бар Трубы Пластмассовые с внешним 

диаметром ½" (полдюйма) 

Вакуум на выходе 5 – 29’’ Hg Диаметр дозатора 48 см 

Рабочая температура 4° – 54°C Высота дозатора 84 см 

Рабочие характеристики 
Вес дозатора (полного) 57 кг 

Вес дозатора (пустого) 12 кг 
Входящий поток 2,5 л/мин 

Рекомендованный размер бассейна 1 

200 - 1000 куб. метров 

Исходящий поток 2,65 л/мин 

Производительность 
28 кг сухих hth Пастилок хлора 7г. 
для дозатора (около 18 кг / 40 л 

хлора в день) 

Скорость подачи 
раствора 

Пастилки хлора 7 г.: 500 г – 55 кг 
свободного  хлора в сутки 

1 в соответствии с местными санитарными нормами

Отделение для 
пастилок 

Поступление 
воды:  
Аварийный 
Запорный Клапан 

Отток готового 
раствора:  
Сливной клапан 

Сливной резервуар 

 



НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ 
 
Для правильного запуска дозатора Easiflo  III 
следуйте следующим указаниям. В случае 
сезонной работы бассейна проводите 
нижеследующие операции каждую весну. 
ВАЖНО! Не кладите пастилки хлора в 
дозатор во время операции запуска. 

ПОСТУПЛЕНИЕ ВОДЫ В ДОЗАТОР 

Система поступления воды в дозатор  
обеспечивает равномерный приток чистой 
отфильтрованной воды из бассейна к дозатору. 

1. Включите систему циркуляции воды бассейна 
и откройте все вентили, ведущие к дозатору. 

2. Проверьте, что все три сопла разбрызгивают 
воду на решетку загрузочного отсека дозатора 
Easiflo III.  

3. Проверьте на наличие течи трубы, ведущие к 
дозатору. В случае течи затяните вручную все 
соединения. 

 

ОТТОК ВОДЫ ИЗ ДОЗАТОРА 

Поплавок на Сливном клапане поднимается 
вместе с уровнем воды. Он позволяет на входе 
насоса подавать хлорированный раствор в 
систему циркуляции воды бассейна по мере 
наполнения сливного резервуара. Когда уровень

воды падает, поплавок опускается и 
перекрывает клапан. Выводящий клапан 
включает в себя контрольный клапан, 
препятствующий обратному току воды, из 
бассейна в сливной отсек дозатора. Проверьте 
работу системы слива хлорированного раствора 
следующим образом: 

1. Снимите на время сетку для пастилок и 
коллектор. При помощи шланга или ведра 
наполните сливной резервуар достаточным 
количеством воды, чтобы открыть 
выводящий клапан. 

2. Поплавок должен подняться и открыть 
сливной клапан, позволяя таким образом 
системе выхода дозатора Easiflo III (или 
системе Вентури на трубопроводе в 2” 
максимум) слить воду. 

3. Проверьте, чтобы в системе не было течи. 
Если Вы заметили водяные пузырьки, это 
свидетельствует о подсосе воздуха. 
Проверьте соединения трубопровода и 
затяните их. (ПРИМЕЧАНИЕ: Неподвижные 
водяные пузырьки могут появиться на 
корпусе дозатора. Это нормально. Они не 
свидетельствуют о течи). 

4. Проверьте, чтобы при закрытии сливного 
вентиля не происходило подсоса воздуха. 

Отводящая тарелка 
(для защиты поплавков 
от хлорного  раствора) 

Коллектор 

Поплавок Аварийного 
запорного клапана 

Сливной клапан 

Поплавок сливного  
клапана  

 



 
ЗАПУСК ДОЗАТОРА 

Произведя все проверки перед запуском и 
убедившись в отсутствии неисправностей, 
дозатор Easiflo III можно запускать. 

При поддержании в воде бассейна надлежащего 
водного баланса обслуживание дозатора Easiflo  
III сводится к минимуму. Поддерживайте 
химический показатели воды бассейна 
следующим образом: 
• Щелочность 80 -120 мг/л 
• Жесткость кальция 200 -1 800 мг/л 
• рН 7,2 – 7,6 

Соблюдение этих рекомендаций гарантирует 
наибольшую эффективность и экономичность 
работы дозатора Easiflo III. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании СО2 для 
снижения рН общая щелочность воды 
повышается. Повышенная общая щелочность 
воды (больше 120 мг/л) способствует 
образованию отложений и осадка в дозаторе. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

В дозаторе Easiflo III используйте ТОЛЬКО hth 
Пастилки хлора 7 г. Использование любого 
другого препарата аннулирует гарантию 
производителя. 

ОПАСНОСТЬ: Ни в коем случае не смешивайте 
гипохлорит кальция с другими концентратами 
хлора или иными химическими препаратами. Это 
может повлечь за собой пожар или взрыв. 
Соблюдайте меры предосторожности при 
заполнении дозатора. 

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МЕСТЕ 

1. Наполните отделение для пастилок hth 
Пастилками хлора 7 г. Вместимость 
отделения для пастилок 28 кг. 

2. При наличии контроллера (или таймера), 
проверьте его калибровку и убедитесь, что 
параметры настройки контроллера 
установлены корректно (при работе с 
таймером: после тестирования воды 
выставьте необходимую рабочую частоту 
таймера дозатора). Это позволит 
поддерживать уровень свободного хлора в 
бассейне на нужном уровне и облегчит 
обслуживание дозатора. 

3. Откройте все вентили ведущие к бассейну и 
дозатору. 

4. Ежедневно проверяйте ток воды к дозатору 
и стабильность оттока. 

5. В первые дни работы почаще проверяйте 
содержание хлора в бассейне, чтобы найти 
оптимальные настройки таймера (или 
контроллера) для данного бассейна. 
Отрегулируйте таймер на подачу хлора в 
соответствии с указаниями таблицы (или 
настройте контроллер). 

Регулировка 
верхнего 
таймера 

Емкость бассейна в тысячах литров 
Регулировка «верх» нижнего 

таймера 
Регулировка «низ» нижнего 

таймера 
Регулировка «норм.» нижнего 

таймера 

Не 
стабилизиро
ванная вода 

Стабилизиров
анная вода* 

Не 
стабилизирова

нная вода 

Стабилизиров
анная вода 

Не 
стабилизирова

нная вода 

Стабилизирован
ная вода 

A 1842 6813 1400 5121 832 3164 

B 325 1665 253 1324 140 745 

C 113 439 90 370 45 189 

D 68 227 45 162  94 

E 45 162 -- 140 -- 75 

F -- 140 -- 113 -- 64 

G -- 113 -- 94 -- 45 

* Содержание стабилизатора (циануровой кислоты) в воде бассейна не должно превышать 100 мг/л
 

 



ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЗАТОРА EASIFLO III 
Способ производства гипохлорита кальция предполагает наличие в нем небольшого количества 
карбоната кальция. Надлежащий водный баланс позволяет свести к минимуму отложения карбоната 
кальция в дозаторе. Тем не менее, рекомендуется периодически чистить составляющие дозатора Easiflo 
III. Ниже приведен список деталей, подлежащих чистке, и соответствующие мероприятия. 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Частота проверок Раздел Содержание 

по необходимости Раздел А: Используйте pH- или 50-ти процентный раствор серной кислоты 
для снятия образовавшегося налета с дозатора. 

по необходимости Раздел В: См. Руководство по устранению неполадок 

РАЗДЕЛ А: 
Чистка дозатора Easiflo  с помощью pH- или 50-ти процентного раствора серной кислоты 

Проверка: Образование налета и частота чистки 
дозатора зависят от количества используемых 
пастилок и химического баланса воды в 
бассейне. Ниже описан самый простой метод 
удаления остатков легкого известнякового 
налета с помощью pH- или 50-ти процентного 
раствора серной кислоты. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ пользуйтесь соляной 
кислотой для нижеследующих процедур, так как 
это может привести к образованию  
газообразного хлора и, как следствие, к тяжелым 
и даже смертельным поражениям. 
 

Процедура обслуживания: 

1. Перекройте запорные вентили на входе и на 
выходе дозатора. 

2. Отделите отсек для пастилок и снимите его 
с коллектора разбрызгивания и основания 
дозатора. Затем высыпьте его содержимое в 
сухое чистое ведро. Проверьте чтобы в 
дозаторе не оставалось пастилок. При 
необходимости сполосните сливной отсек 
дозатора для удаления накопившегося 
осадка перед тем, как приступить к основной 
процедуре. 

3. Снимите Решетку для пастилок и поместите 
ее в черный бак, поставляемый в комплекте 
с дозатором. Залейте в бак 4 литра воды. 
Налейте пол-литра pH- (или 50-ти 
процентного раствора серной кислоты) в бак 
и пол-литра в сливной отсек дозатора.  
Возможно, придется взболтать емкости для 
лучшего растворения осадка и налета. 
Дайте кислоте подействовать. При этом 
образуется пена. Через 5 – 10 минут 
проверьте, не осталось ли на сетке налета. 
При необходимости добавьте еще pH- (или 
50-ти процентного раствора серной 
кислоты), чтобы окончательно растворить 
остатки налета или потрите сетку щеткой (с 
не металлической щетиной). 

4. Вылейте содержимое бака в сливной отсек. 
Удалите осадок во время обратной 
промывки фильтра. 

5. Поставьте сетку для пастилок на место, в 
нижнюю часть загрузочного отсека. 
Тщательно сполосните сетку для пастилок 
водой и откройте входной вентиль 
аварийной остановки, чтобы струи из сопл 
промыли сетку снизу. Раствор из сливного 
отсека промоет сливной вентиль, 
трубопровод и систему Вентури, когда 
система будет снова запущена. 

6. Высыпьте пастилки хлора из бака в 
отделение для пастилок. Запустите систему. 

7. Откройте вентили аварийной остановки на 
входе и на выходе дозатора. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя бы раз в неделю давайте 
системе полностью опустошить загрузочный 
отсек для пастилок. Это позволит увеличить 
интервалы между профилактическими чистками 
решетки. 

 

 



РАЗДЕЛ В: 
РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК 

НЕПОЛАДКА ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Недостаточный ток 
воды к дозатору 

Проверить ток воды через 
разбрызгивающие сопла. 

Прочистить сопла сжатым воздухом. Не 
пользуйтесь механическим методом чистки. 

Шаровой кран на входе дозатора закрыт. Открыть шаровой кран на входе дозатора. 

Аварийный запорный клапан закрыт. Если аварийный запорный клапан заело, плавно 
опустите рычаг до исходного положения. 

Электромагнитный клапан не работает. Свяжитесь с дилером. 

Недостаточно хлора 
в бассейне 

Недостаточная подача раствора. Увеличить уровень подачи раствора настройками 
таймера или контроллера. 

Загрузочный отсек дозатора пуст. Наполнить дозатор hth Пастилками хлора 7 г. 

Нет тока воды на входе. См. раздел  
«Недостаточный ток воды к дозатору». 

Сливной вентиль закрыт. Открыть сливной вентиль. 

Трубопровод системы слива засорен. См. раздел А или замените трубопровод системы 
слива. 

Пастилки склеились между собой. Постучать по бокам резервуара с пастилками, 
чтобы разъединить пастилки. 

Забилась сетка для пастилок. См. раздел А. 

Система Вентури заблокирована. 
Снять Вентури и замочить в баке с 50-ти 
процентным раствором pH- или 25-ти процентным 
раствором серной кислоты. 

Вентили системы Вентури закрыты. Открыть вентили системы Вентури. 

Избыток хлора в 
бассейне 

Неполадки автоматического контроллера. См. руководство по автоматическому 
контроллеру.  

Слишком сильный дебит/выход. Снизить дебит/выход на таймере или 
контроллере. 

Подсос воздуха 

Неплотные соединения труб в системе 
оттока. 

Проверить все соединения труб системы оттока 
из дозатора. Переустановить, если необходимо. 
Удостоверьтесь, что соединения произведены в 
соответствии с Руководством по монтажу. 

Неисправность седла Сливного клапана. Заменить рычаг Сливного клапана. Проверить, 
чтобы он не был погнут. 

Налет не дает сливному клапану принять 
правильное положение. 

Снять устройство сливного клапана и замочить 
его в растворе кислоты, чтобы удалить налет. 

Смялись прокладки на соединениях труб. Проверить кольцевые уплотнения системы слива 
дозатора. 

Переполнение 
дозатора 

Забит трубопровод системы слива. См. раздел А или заменить трубопроводы 
системы слива. 

Система Вентури заблокирована. 
См. способ устранения неполадок для 
заблокированной системы Вентури в разделе 
«Недостаточно хлора в бассейне» 

Недостаточное втягивание на выходе 
дозатора. Свяжитесь с дилером. 

Аварийный запорный клапан не работает. Свяжитесь с дилером. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ХЛОРАТОР ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАССЕЙНОВ EASIFLOTM  III 
Компания Arch Chemicals, Inc ("Arch") предоставляет гарантию на данное оборудование (исключая электрические компоненты) от дефектов в производстве и в 
использованных материалах. Обязательства компании Arch в отношении данной гарантии действительны в течение 2 (двух) лет с момента инсталляции, 
проведенной Представителем Авторизованного Дилера и заверенной компанией Arch Water Products при помощи Гарантийной Регистрационной Карточки. В 
отношении систем, для которых Гарантийная Регистрационная Карта не была зарегистрирована, данная гарантия не распространяется. 

Компания Arch не несет ответственности за повреждения, полученные в течение транспортировки, за последующее повреждение любого рода, за повреждения 
при погрузо-разгрузочных работах, инсталляции или ненадлежащем использовании. Компания Arch не дает никаких гарантий, ни выраженных или 
подразумеваемых, кроме вышеизложенных. Ни Эксклюзивный Дистрибьютор Компании Arch, ни его Авторизованный Коммерческий Дилер не могут ни 
изменять, ни вносить поправки в данное гарантийное обязательство. 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ХЛОРАТОРА EASIFLOTM III 
Arch предоставляет гарантию на комплектующие детали для Хлоратора EasifloTM  III, а так же на материалы, использованные при их изготовлении, от 
производственных дефектов. Обязательства компании Arch в отношении данной гарантии действительны в течение 90 (девяноста) дней с момента 
инсталляции, проведенной Представителем Авторизованного Дилера. Эта гарантия распространяется исключительно на комплектующие детали Хлоратора 
EasifloTM  III, приобретенные для замены. 

 



 
 

 



СПИСОК ЧАСТЕЙ ДОЗАТОРА EASIFLO III 
Номер на 

схеме 
Номер 
детали Кол-во Описание 

0 71528 1 Система Easiflo III включает Инсталляционный комплект 
1 71608 1 Стержень-шарнир и Установочный винт 
2 71607 1 Крышка дозатора 
3 71609 1 Решетка-экран для пастилок 
4 71606 1 Отсек для пастилок (без крышки) 
5 71619 2 Коленчатый патрубок 
6 71617 3 Сопло коллектора 
7 71616 1 Коллектор 
8 71620 1 Отводящая тарелка 
9 71610 1 Основание дозатора без составных частей 

10 71615 1 Устройство Сливного клапана с заглушкой, шаром и уплотнительным 
кольцом 

11 71536 1 Установочная пластина Аварийного запорного клапана 
12 71535 1 Аварийный запорный клапан с рычагом 
13 71537 4 Крепежный винт (ПВХ) Аварийного запорного клапана 
14 71539 1 Крышка поплавка Аварийного запорного клапана 
15 71538 1 Гайка (ПВХ) крышки поплавка Аварийного запорного клапана 
16 71540 1 Переливной поплавок Аварийного запорного клапана 
17 71496 1 Устройство Аварийного запорного клапана 
18 71583 2 Контргайка Сливного клапана 
19 71613 2 Уплотнительное кольцо (такое же как в устройстве Сливного клапана) 
20 71612 2 Заглушка для корпуса дозатора Easiflo III 
21 71618 1 Полиэтиленовая трубка (длина: 60 см, внешний диаметр: 3/8”) 
22 71584 1 Рычаг Сливного клапана с присоской 
23 71585 1 Поплавок Сливного клапана 
24 71614 1 Соединительное звено (P8MC4) 

25 71621 1 Шаровой клапан (½”) с внешней резьбой с обоих концов (На входе 
дозатора) 

26 7162 1 Полиэтиленовая трубка (длина: 6 м, внешний диаметр: ½”) 

27 71627 1 Шаровой клапан (½”)  с внешней резьбой с одной стороны и внутренней 
- с другой (На выходе дозатора) 

28 71588 3 (5008) Штуцер с внутренней резьбой (½”  ½”) (P8FC8) 
29 71611 1 Ниппель-заглушка (½”, ПВХ) 
30 71373 1 Лоток для чистки Решетки-экрана для пастилок 
31 71598 1 (8001) Лопатка (Аксессуары дозатора Easiflo) 
32 71622 1 Руководство по эксплуатации для Системы Easiflo III 
33 72047 1 Адаптер сливного клапана 
34 72049 1 Устройство сливного клапана 

Примечание: Детали 29 – 32 на схеме не представлены. 

Arch Water Products 
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